
УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Совета  
городского поселения  город Туймазы 
муниципального района 
Туймазинский район 
Республики Башкортостан 
__________ Ф.Ш. Терегулов 
«20» ноября  2018 года 
 
 
                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

публичных слушаний по обсуждению   проекта планировки  и межевания 
территории по улице Советская, 3/3А, 3/4А городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики  
Башкортостан. 

 
          Публичные слушания, назначенные распоряжением главы городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан от «01» октября 2018 года № 14, по обсуждению      
проекта планировки  и межевания территории по улице Советская, 3/3А, 3/4А 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики  Башкортостан состоялись  15 ноября  2018 года в 16:00 часов. 
 
          Тема публичных слушаний: Обсуждение   проекта планировки  и межевания 
территории по улице Советская, 3/3А, 3/4А городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики  Башкортостан. 
 
 
 
         Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 

- сообщение о проведении публичных слушаний по вышеизложенной 

повестке дня было опубликовано 02 октября 2018 года в газете «Туймазинский 

вестник» и на сайте Администрации городского поселения город Туймазы  с 

указанием  места и времени  проведения, места размещения демонстрационного 

материала.  

Демонстрационные материалы по вопросу  публичных слушаний   были 
размещены со дня подписания распоряжения  в здании  Администрации городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район  по адресу: 
г.Туймазы, ул.Островского, д.52, каб.9.   
 
  
Письменные предложения от жителей городского поселения город Туймазы по 
вопросу публичных слушаний не поступали. 
        В день проведения публичных слушаний   поступило 4 предложения и 2 

вопроса  от   участников публичных слушаний: 



Арсланов Р.Т.- начальник ПТО филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в 
г.Туймазы; 
     Надо  получить технические условия на пересечении существующих сетей  
газораспределения в филиале ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Туймазы; 
    Муслиев Р.Р.- зам.гл. инженера АО «Туймазинские городские электрические 
сети»: 
По  обсуждению   проекта планировки  и межевания территории по улице 
Советская, 3/3А, 3/4А городского поселения город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район Республики  Башкортостан.» был предоставлен проект 
планируемых работ. По улице Советская (перекресток улиц Советская и Суворова, 
напротив здания УПК) от проезжей части до тротуара (зеленая зона) планируется  
асфальтирование под автомобильную стоянку. На данном участке проложены пять 
высоковольтных кабельных линий от которых зависит бесперебойное 
электроснабжение города. Для доступного обслуживания высоковольтных 
кабельных линий и в кратчайшие сроки ликвидации аварийной ситуации, АО 
«Туймазыгорэлектросети» против  асфальтирования запланированного участка 
(зеленая зона от проезжей части до пешеходного тротуара). Если же таковая 
возможность отсутствует (не асфальтирования), необходимо согласовать проект 
производства работ с руководителем АО «Туймазыгорэлектросети» и получить 
технические условия на пересечения кабельных линий.  
Тыманчук Н.Ю. Ведущий инженер сектора подготовки ГПЗУ МБУ «А и Г»: 

Рассматриваемый  участок, в границах проекта планировки,  согласно карты  
градостроительного зонирования   в части границ территориальных зон ПЗЗ  ГП г. 
Туймазы МР ТР  расположен  в 2х территориальных  зонах: 

 частично зона "ОД-5", зона обслуживания объектов, необходимых для 
осуществления  производственной и предпринимательской  
деятельности 

 частично зона "Т-2",  зона внешнего транспорта. 
Согласно карты  градостроительного зонирования  в части границ   зон  с 

особыми условиями  использования территорий ПЗЗ  ГП г. Туймазы МР ТР РБ  -  в 
санитарно-защитной  зоне  от железнодорожных магистралей 

Согласно опорного плана  генплана города - в полосе отвода железной дороги. 
 Вопрос: Согласование с  железнодорожниками были ? 
Ответ Мухаметов И.М.- согласование  не было. 
Тыманчук Н.Ю.  
Дополнить    текстовая часть проекта межевания территории  

 перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования; 

 перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд; 

 
На чертежах межевания территории 

 линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений; 



границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд 
Вопрос Гарифуллин Д.Р. .- зам.главы Администрации ГП г.Туймазы: 
Предусмотрено ли уличное освещение ? 
Ответ Мухаметов И.М.-  не предусмотрено, на перспективу  надо будет. 
. 
      В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний Совета городского поселения 
город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 
Башкортостан                            
                                                     РЕШИЛА: 
   1. Считать публичные слушания по обсуждению   проекта планировки  и 
межевания территории по улице Советская, 3/3А, 3/4А городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики  Башкортостан 
состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
законодательством. 
2. Поддержать     проекта планировки  и межевания территории по улице 
Советская, 1д городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики  Башкортостан с учетом предложений от 
коммунальных служб городского поселения город Туймазы.  
3.Рекомендовать Администрации городского поселения    город Туймазы при 
принятии решения «По обсуждению      проекта планировки  и межевания 
территории по улице Советская, 3/3А, 3/4А городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики  Башкортостан»,учесть 
предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные 
участниками публичных слушаний. 
4.Разместить результаты публичных слушаний на официальном сайте 
Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район  в течение 14 дней со дня проведения публичных слушаний. 
 
 
 
 
Ведущий – председатель комиссии:               _________Газизов А.А. 
 
 
Секретарь                                                    _____________Нагимова Н.А. 


